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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах, оказываемых нетиповой образовательной 

организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение»  

 
 

1. Общие положения 

1. Положение о платных услугах, оказываемых нетиповой 

образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение», (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Уставом нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 

сечение». 

2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

услуг в нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд, Организация) 

обучающимся Фонда, иным физическим и юридическим лицам. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

1) платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее 

– договор); 

2) платные услуги – деятельность, включённая в устав, осуществляемая 
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Организацией за плату от физических либо юридических лиц, доходы от 

которой направляются на обеспечение осуществления уставных целей и задач 

Фонда, являющегося некоммерческой организацией; 

3) исполнитель – Фонд, оказывающий платные услуги по возмездному 

договору; 

4) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

5) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

6) недостаток платных образовательных услуг – несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

7) существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения. 

4. Виды деятельности по оказанию платных услуг предусмотрены 

уставом Фонда (пункты 18, 19) и приложением № 1 к настоящему Положению. 

Организация оказывает платные образовательные услуги в соответствии  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

6. Организация, осуществляя образовательную деятельность за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, вправе осуществлять за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соглашением о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

7. Определение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется Фондом по своему усмотрению. 

8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных ранее заключённым 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объёма и условий 



3 

 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключённому договору. 

9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии 

с образовательными программами (частью образовательной программы) 

и условиями договора. 

10. Фонд вправе осуществлять сверх установленных государственной 

программой мероприятий за плату для граждан и юридических лиц на 

одинаковых условиях в пределах нормативов, установленных лицензией 

оказание следующих услуг:  

1) реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей по технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-педагогической направленностям;  

2) реализация дополнительных профессиональных программ  

и краткосрочных форм повышения квалификации работников системы 

дополнительного образования детей в Свердловской области; 

3) осуществление консалтинговой деятельности по актуальным 

проблемам развития дополнительного образования детей и повышения 

квалификации специалистов социальной сферы; 

4) осуществление медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»); 

5) организация и проведение областных, всероссийских 

и международных конференций, культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий), физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

6) обеспечение комплекса информационных, организационных, 

исследовательских, научно-методических, образовательных условий, 

направленных на развитие медиаобразования, отвечающих задачам социально-

экономического развития Свердловской области;  

7) работы по организации и проведению в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня, а также 

услуги в рамках деятельности, на ведение которой в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, необходимо получение 

специального разрешения (лицензии) в указанный в таком разрешении 

(лицензии) срок. 

11. К платным образовательным услугами не относится снижение 

установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

программ дополнительного образования. 

12. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только  

по желанию заказчика. 

13. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Организации.  
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14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год  

и плановый период. 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

15. Структурным подразделениям Фонда для организации 

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 

года необходимо: 

1) изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент потребителей услуги; 

2) разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить 

учебные планы платных образовательных услуг. Количество часов, 

предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя; 

3) разработать с помощью бухгалтерии и утвердить у директора 

калькуляцию, определяющую стоимость платной образовательной услуги; 

4) определить требования к представлению потребителем или 

заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной 

услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, 

заявление потребителя и (или) заказчика и др.). Своевременно разместить на 

официальном сайте Организации указанную информацию; 

5) принять необходимые документы у заказчика и заключить с ним 

договор на оказание платных образовательных услуг; 

6) подготовить проект приказа о зачислении обучающихся или 

слушателей в зависимости от вида платных образовательных услуг;  

7) определить кадровый состав, занятый предоставлением платных 

образовательных услуг. Кадровый состав формируется из имеющихся в штате 

Фонда или привлечённых на ином законном основании педагогических 

работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам;  

8) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг; 

9) обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией об Организации и о платных образовательных услугах. 

 

consultantplus://offline/ref=8D25B50542BACC61D74264561639E34A12E15762906B8A012EC21CB56F40CD313C06EC5D95963AD40FC92BE1CFE97BD715E8D56D05648BC979eEG
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3. Основания и порядок снижения стоимости  

платных образовательных услуг  

16. Фонд вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

17. Стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг снижается на 10% от стоимости, 

предусмотренной указанным договором, для следующих категорий 

обучающихся: 

1) дети из многодетных семей; 

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3) инвалиды. 

18. С целью подтверждения наличия оснований для снижения 

стоимости платных образовательных услуг обучающийся или законные 

представители обучающегося должны представить заявление на имя директора 

Фонда по форме, установленной в приложении № 5 к настоящему положению, 

а также следующие документы: 

1) для детей из многодетных семей – копия удостоверения многодетной 

семьи; 

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – копии 

свидетельства о смерти, документа об установлении опеки или справка из 

органа социальной защиты населения о поучении пенсии по потере кормильца; 

3) инвалиды – справка об инвалидности. 

19. Снижение стоимости предоставляется на основании приказа 

директора Организации, начиная с месяца, следующего за месяцем 

предоставления заявления и подтверждающих документов, указанных в пункте 

15 настоящего положения. 

20. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть 

отменено приказом директора Фонда в случаях: 

1) установления факта предоставления недостоверной информации  

в обоснование наличия оснований для снижения стоимости; 

2) применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания  

в соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

4. Порядок организации предоставления платных услуг 

21. Структурным подразделениям Фонда для организации 

предоставления платных услуг на начало календарного года необходимо: 

1) изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый 

контингент заказчиков услуг; 

2) разработать с помощью бухгалтерии и утвердить у директора  

по каждому виду платных услуг соответствующую калькуляцию, 
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определяющую стоимость услуги; 

3) определить требования к представлению потребителем или 

заказчиком документов, необходимых при оказании платной услуги; 

4) принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика  

и заключить с ними договоры на оказание платных услуг; 

5) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных услуг; 

6) обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной  

и достоверной информацией о платных услугах. 

5. Порядок заключения договоров 

22. Основанием для оказания платных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

23. Порядок заключения договора на оказание платных услуг. 

1) для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг заказчик должен обратиться в структурное подразделение, занимающееся 

оказанием данного вида платных услуг; 

2) договор на оказание платных услуг оформляется в простой 

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 

в бухгалтерии, второй – у потребителя или заказчика. 

Договор от имени Фонда подписывается директором или 

уполномоченным им лицом; 

3) потребитель или заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке  

и в сроки, указанные в договоре; 

4) объём оказываемых платных услуг и их стоимость в договоре 

определяются калькуляцией, разрабатываемой бухгалтерией и утверждаемой 

директором; 

5) договор с заказчиком на оказание платных услуг заключается 

в каждом конкретном случае персонально, на определённый срок и должен 

предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок 

разрешения споров; 

6) договор является отчётным документом и должен храниться  

в бухгалтерии не менее 5 лет; 

24. Настоящее Положение устанавливает особый порядок организации  

и оказания репетиторских услуг: 

− заказчик услуг обращается к руководителю соответствующего 

структурного подразделения с письменным заявлением на имя директора  

на оказание репетиторских услуг; 

− руководитель соответствующего структурного подразделения 

определяет возможность оказания репетиторских услуг по направленности, 

указанной в заявлении. В случае принятия руководителем структурного 

подразделения положительного решения о возможности оказания 

репетиторских услуг, он визирует заявление и указывает на нём количество 
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часов, срок оказания репетиторских услуг, преподавателя, который будет 

оказывать репетиторские услуги; 

− преподаватель визирует заявление, тем самым подтверждает своё 

согласие оказывать репетиторские услуги;  

− после подписания заявления преподавателем руководитель 

структурного подразделения оформляет с заказчиком договор на оказание 

платных образовательных услуг. 

Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй – у заказчика.  

Договор от имени Фонда подписывается директором или 

уполномоченным им лицом; 

− репетиторские услуги могут оказываться как индивидуально, так  

и в группах, как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных 

занятий. Группа формируется педагогом (специалистом) соответствующего 

структурного подразделения. Численность группы не может быть более 

5 человек; 

− репетиторские услуги считаются оказанными после подписания акта 

приёмки-сдачи услуг сторонами договора (приложение № 2).  

 Акт приёмки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится в бухгалтерии, второй – у заказчика;  

− каждое структурное подразделение ведёт учёт оказанных 

репетиторских услуг; 

− оплата труда преподавателей, работающих в Организации по 

трудовому договору и непосредственно оказывающих репетиторские услуги, 

производится в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому 

договору, на основании приказа директора Фонда. 

Для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору 

преподаватель должен обратиться к специалисту по кадрам с письменным 

заявлением на имя директора на оказание репетиторских услуг, с указанием на 

нём количества часов, сроков оказания репетиторских услуг и визой 

руководителя соответствующего структурного подразделения.  

Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в двух 

имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр дополнительного соглашения  

к трудовому договору передаётся преподавателю, а другой хранится в личном 

деле преподавателя. 

Заявление на оказание репетиторских услуг согласовывается 

преподавателем с руководителем соответствующего структурного 

подразделения, юрисконсультом и специалистом по кадрам.  

6. Порядок получения и расходования средств 

25. Стоимость услуг определяется на основе калькуляций на конкретный 

вид услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями 

совместно с бухгалтерией и утверждённых директором Фонда или 
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уполномоченным им лицом. 

26. Денежные средства, получаемые, от оказания платных 

образовательных услуг, расходуются на основании сметы расходов, формируя 

следующие фонды: 

1) фонд оплаты труда преподавателя, оказывающего дополнительные 

образовательные услуги на основании трудового договора или оплаты 

вознаграждения, выплачиваемого физическому лицу по договору гражданско-

правового характера с учётом налоговых отчислений и уплаты обязательных 

платежей (взносов) – до 70%; 

2) фонд структурного подразделения – от 10%; 

3) фонд Организации – от 20%. 

27. Направления расходования денежных средств, получаемых, от 

оказания платных услуг всех видов: 

1) оплата труда; 

2) прочие выплаты; 

3) начисления на оплату труда; 

4) услуги связи; 

5) транспортные услуги; 

6) коммунальные услуги; 

7) арендная плата за пользование имуществом; 

8) услуги по содержанию имущества; 

9) прочие услуги; 

10) питание; 

11) прочие расходы; 

12) увеличение стоимости основных средств; 

13) увеличение стоимости материальных запасов; 

14) материальная помощь, премии работникам, включая директора, по 

результатам квартала, года, на основании приказов директора; 

15) оплата 70% стоимости путёвок в Загородный образовательный центр 

«Таватуй», предоставляемых детям работников Фонда. 

28. Оплата труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, осуществляется путём 

стимулирующих выплат за выполнение организационно-методических или 

обслуживающих функций на основании приказа директора. 

29. На оплату труда и выплату материальной помощи направляются 

средства из прибыли, оставшиеся после уплаты налога на прибыль, за счёт  

и в пределах средств, направляемых на материальное поощрение и социальные 

выплаты. 

30. Оплата за услуги производится потребителями и юридическими 

лицами как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчёты производятся через банки и зачисляются на 

расчётный счёт Фонда. 

Расчёты наличными деньгами производятся путём внесения сумм в кассу 

Организации. 
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Запрещается оплата за оказание платных услуг наличными деньгами 

сотрудникам, непосредственно оказывающим данные услуги. 

31. Бухгалтерский и статистический учёт и отчётность в отношении 

платных услуг и услуг, оказываемых в рамках государственной программы, 

ведутся отдельно. 

Денежные средства, получаемые Фондом от оказания платных услуг, 

аккумулируются на расчётом счёте Организации.  

Денежные средства за оказание платных услуг, получаются 

и расходуются Организацией в соответствии с финансовым планом Фонда, 

утверждаемым наблюдательным советом. 

7. Информация о платных услугах 

32. Фонд или его структурное подразделение, оказывающее платные 

услуги, обязаны до заключения договора предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую 

заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора. 

33. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в том числе 

путём размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать 

следующие сведения: 

1) полное наименование и место нахождения Организации 

и структурного подразделения, оказывающего платные услуги; 

2) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, а также наименования 

органа, её выдавшего; 

3) направленность реализуемых образовательных программ, формы  

и сроки их освоения; 

4) перечень платных услуг и порядок их предоставления; 

5) стоимость платных услуг; 

6) порядок приёма в Организацию и требования к поступающим. 

34. По требованию заказчика или потребителя Фонд или структурное 

подразделение обязаны предоставить для ознакомления: 

1) устав Фонда, положение о структурном подразделении, настоящее 

Положение; 

2) адрес и телефон учредителя Фонда; 

3) образец договора; 

4) иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

35. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 

могут быть: 

1) объявления; 

2) буклеты; 

3) проспекты; 

4) информация на стендах Организации; 

5) информация на официальном сайте Фонда; 
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6) информация на страничках Фонда в социальных сетях. 

8. Заключительные положения 

36. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом директора Фонда. 

37. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действия приказом директора Фонда. 
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Приложение № 1 

к положению о платных услугах, 

предоставляемых 

Фондом «Золотое сечение» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, которые может оказывать Фонд «Золотое сечение» 

(согласно пунктам 18, 19 устава) 

 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

2. Образование профессиональное дополнительное. 

3. Образование основное общее. 

4. Образование среднее общее 

5. Дошкольное образование. 

6. Обучение профессиональное. 

7. Консультационная и просветительская деятельность. 

8. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних лиц (далее 

– обучающиеся), в том числе в каникулярное время  

(с круглосуточным или дневным пребыванием), а также работников Фонда. 

9. Координация, организация и проведение олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

10. Создание и ведение информационных ресурсов  

по образовательным, научным, творческим, социально-культурным  

и иным вопросам, подготовка информационно-аналитических материалов по 

направлениям, относящимся к видам деятельности Фонда. 

11. Создание информационных банков данных и сетей распространения 

информации, передача информации электронным способом по видам 

деятельности Фонда. 

12. Создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-  

и фотопродукция), необходимой для осуществления деятельности Фонда. 

13. Осуществление издательско-полиграфической деятельности, 

оказание копировально-множительных и полиграфических услуг, а также 

реализация книжной, журнальной и иной полиграфической продукции по 

направлениям, относящимся к видам деятельности Фонда. 

14. Проведение научных исследований, выполнение аналитических, 

прикладных и технологических работ, осуществление и координация 

экспериментальной (инновационной) деятельности, создание результатов 

интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них. 

15. Создание объектов социально-культурного назначения, 
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необходимых для осуществления деятельности Фонда. 

16. Осуществление экспертно-консультативной, научно-

технологической и научно-производственной деятельности по видам 

деятельности Фонда. 

17. Организация и проведение выставок, семинаров, конференций, 

симпозиумов, круглых столов, лекций и иных культурно-просветительских 

мероприятий, в том числе в сфере народных художественных промыслов, 

а также концертов, театральных, спортивных, музыкальных представлений 

и иных массовых зрелищ, соответствующих целям деятельности Фонда. 

18. Проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, 

конкурсов и фестивалей, а также тематических вечеров, встреч  

с деятелями культуры, искусства, литературы, спорта, науки, мастерами 

и хранителями народных художественных промыслов, организация творческих 

смотров и конкурсов, соответствующих целям деятельности Фонда. 

19. Организация мастер-классов с деятелями искусств, культуры, 

представителями в сферах спорта и науки, мастерами и хранителями народных 

художественных промыслов в соответствии с целями деятельности Фонда. 

20. Реализация продукции общественного питания, изготавливаемой 

и приобретаемой Фондом, оказание услуг общественного питания 

обучающимся, работникам Фонда, а также иным лицам, пребывающим 

в Фонде. 

21. Организация проживания в гостиницах обучающихся, работников 

Фонда и иных лиц, прибывающих в Фонд в соответствии  

с целями деятельности Фонда. 

22. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

23. Реализация продукции, товаров, изготовленных за счёт средств 

Фонда, в целях обеспечения деятельности Фонда. 

24. Осуществление автотранспортной деятельности, организация  

и эксплуатация автостоянок, оказание бытовых и социальных услуг, 

необходимых для осуществления деятельности Фонда. 

25. Оказание экспертных, инженерных, информационных, 

маркетинговых услуг в соответствии с целями деятельности Фонда. 

26. Проведение мероприятий образовательного, научного, культурно-

просветительского и культурно-массового характера, в том числе 

образовательных мероприятий в сфере народных художественных промыслов, 

соответствующих целям деятельности Фонда. 

27. Научная, научно-методическая, методическая и творческая 

деятельность. 

28. Содействие развитию молодёжного предпринимательства 

(вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность). 

29. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

30. Сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, находящегося 

в собственности Фонда. 



13 

 

 

Приложение № 2 

к положению о платных услугах, 

предоставляемых  

Фондом «Золотое сечение» 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

Договор об образовании 

 

г. Екатеринбург «___»_________________20___г. 

 

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от _______ № _______, выданной _____________________________, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________________________________________________________________________________,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующ___ на основании ______________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

с одной стороны 

и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение / наименование организации с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего______________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», 

 
и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», 
(ненужное вычеркнуть) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу 

по предоставлению _______________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определённого уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федеральных государственных требований и образовательных программ 

Исполнителя в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
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момент подписания договора составляет _______________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет ______________________________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части 

образовательной программы) и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдаётся 

_______________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания (замечание, выговор, отчисление) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приёма, в качестве ________________________________; 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A06FAAC4320D40167B08C3BF33BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E710U8DAG
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A06FAAC4320D40167B08C3BF33BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E710U8DAG
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A06FAAC4320D40167A08CEBA38BF2304435DA7F3UED7G
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A06FAAC4320D40167B08C3BF33BF2304435DA7F3UED7G
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занятий Исполнителя; 

3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия её освоения; 

3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

3.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определённых настоящим договором, а также предоставлять платёжные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

3.2.3. сообщать представителю Исполнителя об изменении своего места жительства 

и контактного телефона, а также письменно уведомить Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях более двух недель, и предоставить справку в случае болезни 

Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями, 

образовательными программами и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя; 

3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет __________ (______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится _________________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, 

полугодиям или иной платёжный период) 

________________________________________________________________________________ 
(время оплаты (например, не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определённого 

числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) 

4.3. Оплата производится за наличный расчёт в кассу Исполнителя либо в 

безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

4.4. Факт выполнения обязанностей сторонами настоящего договора 

подтверждается актом приёмки оказанных услуг (далее – Акт), подписанным сторонами 

настоящего договора. 

При отказе от подписания Акта какой-либо из сторон, об этом делается отметка в 

Акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной путём составления 

consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A06FAAC4320D40167B08C3BF33BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E61EU8D4G
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отдельного документа, который направляется в адрес стороны договора в течение 5 рабочих 

дней со дня предоставления Акта оказания услуг для подписания. 

4.5. Возврат произведённой оплаты за пропущенные Обучающимся занятия 

осуществляется только в случае пропуска занятий по уважительной причине (по болезни) 

при условии предоставления Исполнителю документов, подтверждающих наличие такой 

причины. 

5. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно по инициативе Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе 

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг. 

5.6. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим 

от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.8. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 

исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её 

не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
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6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к 

договору. 

8.5. В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Заказчик подписывает 

добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. 

8.6. Контактным лицом Исполнителя, ответственным за качество оказываемых 

услуг, предусмотренных настоящим договором, является ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 

9. Адреса и реквизиты сторон 
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Исполнитель 

Нетиповая образовательная 

организация Фонд поддержки 

талантливых детей  

и молодежи «Золотое сечение» 

Юридический адрес: 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 

101 

Почтовый адрес: __________ 

ИНН 6670459224 КПП 667001001 

ОГРН 1176600002776 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40703810416540003018 

в Уральский Банк ПАО 

«Сбербанк России» 

Кор/счет 30101810500000000674 

БИК 046577674 

e-mail: contact@zsfond.ru 

 

 

 

 

____________/_____________/ 

 

Заказчик 
 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) / наименование 

юридического лица) 

 

________________________________ 

(дата рождения) 

 

________________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

e-mail: _________________ 
 

 

_____________/_______________/ 

Обучающийся 
 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

 

________________________________ 

(дата рождения) 

 

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

_________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

_________________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

e-mail: __________________ 

 

 

 
_____________/______________/ 

 

 

 

 

Акт об оказании платных образовательных услуг 

по договору № ______ от «____» _____________20__ г. 

 

г. Екатеринбург «___»_______________20__г. 

 

Фонд «Золотое сечение» (в дальнейшем - «Исполнитель»), в лице _______________,  

действующего на основании _____________________________, с одной стороны и 

______________________________(в дальнейшем – «Заказчик»), в лице 

_______________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт приёмки 

результатов услуг по договору об оказании платных образовательных услуг № ___________ 

от «___»____________20___г. 

Исполнитель оказал Заказчику услуги по предоставлению 

________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 

 

в соответствии с вышеуказанным договором в полном объёме в количестве ___________ 

часов на общую сумму ________________________________________________________ руб. 

Заказчик и Исполнитель взаимных претензий не имеют. 

 

Исполнитель:                                                                                  Заказчик:     

 

Подпись ____________                                                Подпись ________________________ 

М.П. 
 

mailto:contact@zsfond.ru
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Приложение № 3 

к положению о платных услугах, 

предоставляемых  

Фондом «Золотое сечение» 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

 
Договор № _______ 

об оказании услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 

 

г. Екатеринбург            «____» _______________ 20____г. 

 

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение»), именуемая в дальнейшем – 

«Исполнитель», в лице _______________________________________________________________________,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующ___ на основании ______________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

с одной стороны 

и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего / наименование организации с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетнего _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

(далее – Несовершеннолетний) в Загородном образовательном центре «Таватуй» (далее – 

загородный центр), расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 

Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-

Серов). Загородный центр действует в том числе как оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия и включён в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Свердловской области. 

1.2. Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков оформляется путёвкой. 

1.3. Стоимость путёвки на ____ дней составляет ___________ (_________________) 

рублей _____ копеек, НДС не предусмотрен. 

В стоимость путёвки включены расходы на проживание, питание, лечение, 

страхование и культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы. 

1.4. Оплата стоимости путёвки производится Заказчиком наличными деньгами в 

кассу Исполнителя, либо безналичными денежными средствами на расчётный счёт 



20 

 
Исполнителя в порядке 100% предоплаты, в срок не позднее 3 рабочих дней до даты заезда. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления ребёнка в ____ летнюю 

оздоровительную смену с «___» _________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г.; 

2) предоставить Заказчику путёвку после оплаты Заказчиком полной стоимости 

путёвки; 

3) при организации отдыха и оздоровления обеспечить безопасное пребывание 

ребёнка, организацию культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы; 

4) обеспечить проживание в кирпичном трёхэтажном корпусе, комнаты на 4 чел.; 

санитарно-гигиенические удобства (душ, умывальник, туалет) на этаже; помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; 

5) организовать полноценное 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин) в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; 

6) в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о здравоохранении; 

7) незамедлительно сообщить родителям (законным представителям) обо всех 

происшествиях и несчастных случаях, касающихся ребёнка; 

8) незамедлительно сообщить родителям (законным представителям) о принятии 

решения об отчислении ребёнка из загородного центра по причинам, указанным в подпункте 

5 пункта 2.2 настоящего договора; 

9) обеспечить доставку ребёнка при необходимости в лечебное учреждение; 

10) в случае чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, массовые заболевания) 

обеспечить эвакуацию детей из загородного центра своими силами и средствами. 

2.2. Заказчик обязуется: 

1) при заезде ребёнка в загородный центр предоставить следующие документы:  

путёвку, копию свидетельства о рождении, справку ф.079/у, справку об отсутствии 

контактов с инфекционными больными, справку о санитарно-эпидемиологической 

обстановке в учебном заведении (данный вид справки представляется только при заезде в 

первую летнюю смену), копию прививочного сертификата с проставленными прививками в 

соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, Календарём 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н, Региональным 

календарём профилактических прививок Свердловской области, утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области № 1895-п и Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области № 1895-п/01-01-01-01/393 от 01.11.2017, в том числе, с обязательным 

вакцинированием и проставлением отметки о вакцинации против клещевого энцефалита, 

копию медицинского страхового полиса; 

2) оплатить стоимость путёвки, установленную в пункте 1.3 настоящего 

договора, в срок, установленный пунктом 1.4 в кассу либо на расчётный счёт Исполнителя; 

3) выполнять Инструкцию для родителей (иных законных представителей), 

которая является неотъемлемой частью договора; 

4) при выезде ребёнка по заявлению родителей на срок более 6 часов, в том числе 

на выходной день, представить справку о санитарно-эпидемическом окружении; 

5) обеспечить ребёнка необходимой, одеждой, обувью, гигиеническими 

принадлежностями; 

6) забрать ребёнка из загородного центра в случаях: 

неоднократного грубого нарушения собственной безопасности, включая самовольный 

уход с территории загородного центра или из корпуса после отбоя, самовольное купание в 

водоёме; 
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неоднократного грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в 

общественных местах и отрицательного влияния на других детей; 

вымогательства, угрозы, кражи; 

курения (в том числе электронных сигарет), употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств, табака, веществ, указанных в пункте 8 статьи 19 Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыми и последствий потребления табака», любых сосательных и (или) 

жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, а также любой 

аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукции;  

обнаружения у ребёнка медицинских противопоказаний к пребыванию в загородном 

центре в соответствии с Приложением к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 363н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха» в случае, если он был направлен в загородный центр с общими 

медицинскими противопоказаниями к направлению детей в оздоровительные лагеря: 

- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в 

стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, 

инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

- установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерии»; 

- активный туберкулёз любой локализации; 

- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии; 

- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 

- эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

- кахексия; 

- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) 

представляющие опасность для больного и окружающих; 

- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ; 

отказ родителей от предоставления справки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 

2.2. настоящего договора; 

7) ознакомиться с Правилами пребывания в загородном центре, и подтвердить 

своё согласие с условиями подписью под настоящим договором; 

8) возмещать ущерб, причинённый ребёнком имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель вправе: 

1) требовать возмещения родителями нанесённого ребёнком ущерба; 

2) отчислить ребёнка из загородного центра в связи с неоднократным грубым 

нарушением ребёнком Правил пребывания в загородном центре и потребовать от родителей 

забрать ребёнка из загородного центра без компенсации за неиспользованные дни по 

путёвке. 

2.4. Заказчик вправе: 

1) требовать предоставления необходимой и достоверной информации об 

Исполнителе, режиме его работы и реализуемых им услугах; 

2) знакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

организацию отдыха детей в загородном центре; 

3) требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии 

с условиями договора; 

4) требовать возмещения вреда, причинённого вследствие недостатков услуги, 

обратившись к Исполнителю с претензией в письменном виде; 
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5) обратиться в суд за защитой нарушенных прав; 

6) посещать ребёнка в соответствии с Правилами пребывания на территории 

загородного центра, не нарушая общего режима дня. 

3. Основания изменения и расторжения договора 

3.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Допускается досрочное расторжение договора в связи с неоднократным 

грубым нарушением ребёнком Правил пребывания в загородном центре и отчисление его из 

загородного центра, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание ребёнка в загородном центре оказывает отрицательное 

влияние на других детей, нарушает их права и права работников Исполнителя.  

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к 

договору. 

7. Приложение к договору 

7.1. Приложением к настоящему договору являются: 

- инструкция для родителей (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- добровольное согласие на виды медицинских вмешательств; 

- согласие представителя субъекта персональных данных на участие субъекта в фото и 

видеосъёмке. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
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Исполнитель:  

Нетиповая образовательная организация 

Фонд поддержки талантливых детей  

и молодежи «Золотое сечение» 

Юридический адрес: 620004, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 

Почтовый адрес: ___________________ 

ИНН 6670459224 КПП 667001001 

ОГРН 1176600002776 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40703810416540003018 

в Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» 

Кор/счет 30101810500000000674 

БИК 046577674 

e-mail: contact@zsfond.ru 

 

 

 

_______________  

Заказчик:  

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

__________________________________ 
(дата рождения) 

 

__________________________________ 
(место нахождения) 

 

__________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

__________________________________ 
(паспорт: серия, номер, 

 

__________________________________ 
когда и кем выдан) 

 

__________________________________ 
(телефон) 

 

_____________/_______________/ 

 

 

 

Инструкция для родителей (законных представителей) 

 

Во время пребывания на территории Загородного образовательного центра 

«Таватуй» ребёнок обязан: 

• соблюдать правила внутреннего распорядка и режим дня, утверждённые руководителем 

Фонда «Золотое сечение»; 

• соблюдать все установленные правила поведения в общественных местах, на территории 

ЗОЦ «Таватуй»; 

• не привозить с собой любые продукты и напитки; 

• соблюдать правила противопожарной безопасности; 

• соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, наносящих вред 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

• в случае ухудшения самочувствия сообщать об этом ответственному сотруднику Фонда 

«Золотое сечение»; 

• сообщать ответственному сотруднику Фонда «Золотое сечение» о бытовых 

неисправностях; 

• не курить (в том числе электронные сигареты), не употреблять алкогольные напитки (в 

том числе пиво), не употреблять наркотические средства, табак, вещества, указанные в 

пункте 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», любые сосательные и (или) жевательные вещества, содержащие никотин и (или) 

его производные, а также любую аналогичную по своему воздействию на человеческий 

организм продукцию; 

• не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, медикаментов; 

• находиться вместе с группой, не покидать территорию ЗОЦ «Таватуй»; 

• поддерживать порядок в своей комнате, содержать в порядке спальное место и личные 

вещи; 

• бережно относиться к личному имуществу и имуществу ЗОЦ «Таватуй»; 

• беречь зелёные насаждения, соблюдать чистоту на территории ЗОЦ «Таватуй»; 

mailto:contact@zsfond.ru
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Что необходимо взять с собой в ЗОЦ «Таватуй» 

Вещи, без которых невозможно обойтись мальчику или девочке в загородном центре  

в течение смены: 

1) обязательно сменную обувь: спортивная, для дискотеки, тапочки, т.к. 

перемещение  

в корпусах – в сменной обуви; 

2) удобную тёплую одежду (или одежду по сезону) для прогулок и игр на свежем 

воздухе; 

3) умывальные и санитарно-гигиенические принадлежности. 

Чего не следует брать с собой в ЗОЦ «Таватуй»: 

1) дорогую аудио, видео технику, фотоаппараты, дорогую одежду, дорогую обувь  

и парфюмерию, ювелирные изделия из золота, серебра, платины и драгоценных камней; 

2) сотовые телефоны давать ребёнку в загородный центр тоже не следует,  

к сожалению, ни один загородный центр /лагерь не сможет обеспечить их сохранность  

в детском коллективе. Роликовые коньки и скейтборды увеличивают возможность получения 

травмы не только того ребёнка, который катается, но и окружающих, поэтому в загородный 

центр их брать тоже не следует.  

Необходимо предупредить ребёнка, что он несёт полную личную ответственность за 

сохранность своих личных вещей. В связи с этим детям необходимо контролировать их 

наличие  

и хранить вещи в специально отведённых местах (в комнатах – это шкафы). В столовой, 

киноконцертном зале, раздевалках и других общественных местах не оставлять их без 

присмотра, чтобы эти вещи не были утеряны. Администрация загородного центра не несёт 

ответственность за сохранность личных вещей. 

В период пребывания в загородном центре дети должны соблюдать режим дня, 

участвовать в мероприятиях, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой 

одежды и обуви, бережно относиться к имуществу загородного центра. 

Ребёнок, направляющийся в загородный центр, должен иметь основные навыки 

самообслуживания и личной гигиены. 

При наличии у ребенка высокой температуры (38,5 и выше) ребенок может быть 

помещён  

в медсанчасть, где он будет получать необходимые лекарственные препараты.  

В этом случае информацию о состоянии здоровья ребёнка родители получают от 

медицинского работника. 

В период пребывания в загородном центре детям запрещается: курить, употреблять 

спиртные напитки, табачные изделия, наркотические вещества, табак, вещества, указанные  

в пункте 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий потребления табака», 

сквернословить, самовольно покидать территорию загородного центра. 

Если у ребёнка возникают какие-либо неудобства (бытовые, эмоциональные, 

коммуникативные, состояние здоровья и т.д.), необходимо объяснить ребёнку, что он должен 

обязательно поставить об этом в известность своих вожатых или воспитателей или 

руководителей программы. Они обязательно примут меры по устранению данных неудобств.  

Причины, по которым ребёнок может быть отчислен со смены: 

1) неоднократное грубое нарушение собственной безопасности, включая 

самовольный уход с территории загородного центра или из корпуса после отбоя, 

самовольное купание в водоёме; 

2) неоднократное грубое нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения  

в общественных местах и отрицательное влияние на других детей; 

3) вымогательство, угрозы, кражи; 

4) курение, употребление спиртных напитков, наркотических средств, табака, 

веществ, указанных в пункте 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
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охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий 

потребления табака»; 

5) обнаружение у ребёнка медицинских противопоказаний к пребыванию  

в загородном центре в соответствии с Приложением к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха» в случае, если он был направлен в загородный центр с общими 

медицинскими противопоказаниями к направлению детей в оздоровительные лагеря:  

соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания  

в стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, 

инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерии»; 

активный туберкулез любой локализации; 

наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед 

заездом; 

отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 

злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии; 

эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 

эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением 

образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся  

в каникулярное время с дневным пребыванием); 

кахексия; 

психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства поведения  

в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих. 

6) отказ родителей от предоставления справки об отсутствии контактов  

с инфекционными больными при выезде ребёнка по заявлению родителей (законных 

представителей) на срок более 6 часов, в том числе на выходной день. 

Правила при посещении ребёнка: 

1) посещение ребёнка возможно с 10.00 до 20.00. В более позднее время встреча  

с ребёнком согласовывается с начальником отдела организации образовательных смен 

Фонда «Золотое сечение». 

При посещении загородного центра родителям необходимо иметь при себе паспорт 

или другой документ, удостоверяющий вашу личность. Ребёнка могут посещать 

совершеннолетние родственники, которые имеют письменное разрешение родителей (далее 

– доверенные лица). 

Приезжая к ребенку родители/доверенные лица обращаются к ответственному 

воспитателю по телефону, указанному на контрольно-пропускном пункте с указанием 

фамилии, имени ребёнка и направления обучения для приглашения на встречу. 

Родители/доверенные лица с ребенком могут находиться только в специально отведённом 

месте. 

При посещении детей категорически запрещается: 

увозить и уводить детей с территории загородного центра (экстренные случаи 

согласовываются с начальником загородного центра); 

находиться на территории загородного центра в нетрезвом состоянии, курить, 

распивать спиртные напитки, разжигать костры; 

находиться на территории загородного центра с животными без специального 
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разрешения начальника отдела организации образовательных смен Фонда «Золотое 

сечение»; 

передвигаться по территории загородного центра на личном автотранспорте (личные 

автомашины паркуются в месте, определённом начальником загородного центра). 

При нарушении любого из указанных правил начальник отдела организации 

образовательных смен оставляет за собой право отказать родителям (иным законным 

представителям) (далее – родители) в посещении ребёнка, а также удалить гостей с 

территории загородного центра (при необходимости в сопровождении сотрудников 

полиции); 

2) в случае, если родители (законные представители) забирают ребёнка с территории 

загородного центра: 

они должны об этом поставить в известность вожатого отряда, написать заявление на 

имя начальника отдела организации образовательных смен с получением временного 

разрешения, указать срок отсутствия ребёнка в загородном центре; 

после пребывания за территорией загородного центра на срок не более 6 часов 

родители (законные представители) должны провести тщательный осмотр ребёнка на 

предмет наличия клещей, т.к. на территории загородного центра проводится регулярная 

противоклещевая обработка, которая исключает появление опасных насекомых; 

при выезде ребёнка по заявлению родителей (законных представителей) на срок более 

6 часов, в том числе на выходной день, родители (законные представители) представляют 

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

Данный ребёнок проходит осмотр в медицинском кабинете и по решению врача 

может быть помещён в изолятор, срок пребывания в изоляторе определяется врачом. 

На основании требований СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей» запрещается: привоз детям скоропортящихся продуктов, а 

также тортов, пирожных, излишнего количества фруктов и сладостей, мясных, 

кисломолочных и жирных продуктов, консервов, во избежание возникновения у детей 

проблем с системой пищеварения. Питание в загородном центре сбалансировано и 

подразумевает определённый режим, который в результате переедания или употребления не 

совмещаемых продуктов нарушается и приводит к крайне нежелательным для детей 

последствиям.  

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 

(г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 
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автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; адрес; сведения об основном документе, 

удостоверяющем личность; номер телефона; адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору 

на обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; сведения об 

основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 

образовательное учреждение и его адрес, класс; сведения о состоянии здоровья; номер 

телефона; адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью обучения у Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 

образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

«___»________________ 20___г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Добровольное согласие законного представителя на виды медицинских вмешательств в 

отношении несовершеннолетнего 

Я, ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 
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или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие на виды медицинских вмешательств в 

отношении несовершеннолетнего: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) в следующем объёме. 

Даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включённые в Перечень определённых видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утверждённый приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. № 390н, для получения первичной медико-санитарной помощи Несовершеннолетним. 

К ним, в частности, отнесены: 

1. опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза; 

2. осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование; 

3. антропометрические исследования; 

4. термометрия; 

5. тонометрия; 

6. неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций; 

7. неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций; 

8. исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы); 

9. лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические; 

10. функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных); 

11. рентгенологические методы обследования и рентгенография, ультразвуковые 

исследования, допплерографические исследования; 

12. введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, внутрикожно; 

13. медицинский массаж; 

14. лечебная физкультура. 

 

Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов 

медицинских вмешательств или потребовать его (их) прекращения. 

 
«___»________________ 20____г. 

 

 

________________ /________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие представителя субъекта персональных данных 

на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт или свидетельство о рождении несовершеннолетнего: серия, номер, кем и когда 

выдан) 

на фото- и видеосъемку ребенка в одетом виде в нетиповой образовательной организации 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд «Золотое 

сечение»). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: 

⎯ размещение на сайте Фонда «Золотое сечение»; 

⎯ размещение на страницах в социальных сетях (аккаунт в Инстаграмме: 

@zolotoye_secheniye, страница в «ВКонтакте»: /vk.com/molodez2017, страница в «Facebook»: 

/facebook.com/ZolotoeSechenyе/; 

⎯ размещения в рекламных роликах Фонда «Золотое сечение», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем 

ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому 

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 

видеоролика. 

Я информирован(а), что Фонд «Золотое сечение» гарантирует обработку фото  

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами Фонда «Золотое 

сечение» и с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

              ________________ /___________________/ 

 

       «___» __________ 20___г. 
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Приложение № 4 

к положению о платных услугах, 

предоставляемых  

Фондом «Золотое сечение» 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

 

Договор 
возмездного оказания услуг №  

 
г. Екатеринбург                                                                                     «____» __________ 20___ г. 

 
Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Денюш Инны Казимировны, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
_________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице  
_________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1.Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги ________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Время / срок оказания услуг – ______. В случае продления Договора Стороны 

подписывают дополнительное соглашение к данному Договору.  

1.3. Место оказания услуг – _______________. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.2. оплатить услуги Исполнителя, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в 

порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора; 

2.1.3. соблюдать установленные Исполнителем правила поведения, правила 

противопожарной безопасности, правила пользования электроприборами, правила техники 

безопасности; 

2.1.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя и обеспечить его сохранность, в 

случае причинения ущерба имуществу Исполнителя возместить причинённый ущерб; 

2.1.5. подписать акт сдачи-приёмки оказанных услуг не позднее пяти рабочих дней 

со дня предоставления акта Исполнителем, либо предоставить Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания акта оказания услуг. 

2.2. Права Заказчика: 

2.2.1. во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, 

не вмешиваясь в его деятельность. 

2.3. Обязанности Исполнителя: 

2.3.1. оказать услуги в объёме и по цене, в сроки и месте, согласованные в разделе 1 

настоящего Договора; 

2.3.2. обеспечить надлежащее состояние используемого во время оказания услуги 

оборудования, инженерных систем; 

2.3.3. не позднее 3 рабочих дней по окончании оказания услуг, Исполнитель 

обязуется оформить и передать Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг. 
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3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг составляет __________. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: _____________ 

3.3. Расчёты по настоящему договору производятся путём перечисления 

безналичных денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору на виновную сторону возлагается обязанность 

возместить убытки, причинённые другой стороне. 

4.2. За нарушение правил поведения в месте оказания услуг Заказчик обязуется 

выплатить Исполнителю штраф в размере 1% от стоимости услуг, указанной в пункте 3.1 

настоящего Договора. 

4.3. В случае не перечисления Заказчиком Исполнителю 100% от стоимости услуг 

в срок, установленный пунктом 3.2 Договора, настоящий Договор может быть расторгнут 

Исполнителем в одностороннем порядке, о чем Исполнитель обязан письменно уведомить 

Заказчика. 

4.4. За несвоевременное перечисление или не перечисление суммы, установленной 

пунктом 3.1 Договора, в сроки указанные в пункте 3.2 настоящего Договора, Заказчику на 

сумму задолженности начисляется пеня в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый 

день просрочки, но не более суммы, подлежащей перечислению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Все дополнения и изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями. 

5.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Сторона, 

получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения. Если Стороны не смогут прийти  

к соглашению, спор может быть передан на рассмотрение в суд Свердловской области в 

соответствии с действующими в Российской Федерации правилами подведомственности. 

5.5. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, 

применяются правила, установленные гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель:  

Нетиповая образовательная 

организация Фонд поддержки 

талантливых детей  

и молодежи «Золотое сечение» 

Юридический адрес: 620004, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 

Почтовый адрес: _________________ 

ИНН 6670459224 КПП 667001001 

ОГРН 1176600002776 

Банковские реквизиты: 

Заказчик: 
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р/сч 40703810416540003018 

в Уральский Банк ПАО «Сбербанк 

России» 

Кор/счет 30101810500000000674 

БИК 046577674 

e-mail: contact@zsfond.ru 

 

 

_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:contact@zsfond.ru
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Приложение № 5 

к положению о платных услугах, 

предоставляемых  

Фондом «Золотое сечение» 
 
 
 
Директору Фонда «Золотое сечение» 

И.К. Денюш 

от ______________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

________________________________ 
 

Заявление 

Я, _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

обучающегося / наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

на основании раздела 3 Положения о платных услугах, предоставляемых 

Фондом «Золотое сечение», прошу с месяца, следующего за месяцем подачи 

настоящего заявления, снизить на 10% стоимость платной образовательной 

услуги по предоставлению _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, модуль/уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определённого модуля/уровня, вида и (или) направленности) 

по договору об оказании платных образовательных услуг от _______________ 

№ ____________________ на основании того, что обучающийся 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

относится к категории (нужное подчеркнуть) 

- детей из многодетных семей 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- инвалидов. 

С целью подтверждения наличия оснований для снижения стоимости 

платных образовательных услуг представляю следующие документы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________ 
(дата подачи заявления) 

__________________/________________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 
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